
 

  

  

 

(ПРОЕКТ) Дополнение к Регламенту 

проведения муниципальной Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа  «Олимпийские надежды»  

в 2017 - 2018 учебном году по легкой атлетике 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования муниципальной Спартакиады по легкой атлетике состоятся 20 

сентября 2017 г. на стадионе «Труд» в соответствии с Расписанием. 

 

II. СОСТАВ КОМАНДЫ 

Соревнования  проводятся среди обучающихся 9-11-х классов 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа.  

Состав команды I группы (МБОУСОШ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 35, 38, 

39, 41) – 20 человек: 10 юношей и 10 девушек. 

Состав команды II группы (МБСКОУСКОШ №№ 29, 34, 36, 37, 202) – 10 человек: 

5 юношей и 5 девушек. 

К участию в соревнованиях допускаются обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа, имеющие допуск врача (записки от родителей 

не допускаются). 

Участники соревнований должны иметь нагрудные номера. 

 

III. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования лично-командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Каждый участник соревнуется по программе многоборья. 

Программа соревнований: 

бег 100  м (юноши и девушки) – выполняется на беговой дорожке с низкого старта, каждый 

участник должен от старта до финиша придерживаться своей дорожки. Результат фиксируется 

ручным хронометражем. 

прыжок в длину (юноши и девушки) - выполняется с разбега; участнику предоставляется две 

попытки, результат определяется по лучшей попытке; 

метание мяча (юноши и девушки) - выполняется с разбега; каждому участнику предоставляется 

одна тренировочная и три зачетных попытки (подряд); итоговый результат определяется по 

лучшему результату из трёх попыток, мяч для метания малый (150 гр.) 

легкоатлетические эстафеты (юноши и девушки) – юноши 4×200 м, девушки 4×200 м.  

Результат, показанный командой школы, фиксируется с точностью 0,1 сек по ручному 

секундомеру.  

В беговых видах в каждом забеге для всех участников разрешен только один фальстарт  

без дисквалификации участника, его совершившего. Любой участник, допустивший дальнейшие 

фальстарты, отстраняется от участия в соревновании. 

В эстафетах участники команды, за исключением участника первого этапа, могут начать 

бег не более чем за 10 м до начала зоны передачи эстафетной палочки. 

 

IV. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры определяются в личном, командном и общекомандном зачетах. 

В личном зачете победители и призеры определяются раздельно среди юношей и девушек по 

наибольшей сумме мест в многоборье (троеборье). В командном зачете победители и призеры 

определяются раздельно среди юношей и девушек по наименьшей сумме мест, набранных 



«зачетными» участниками в многоборье (8 юношей и 8 девушек – для команд 1 группы,  4 

юноша и 4 девушки – для команд 2 группы) и очков за места, показанные в эстафетах. 

В общекомандном зачете победители и призеры определяются по наименьшей 

сумме мест, занятыми юношами и девушками в командных зачетах по видам программы.  

В случае равенства суммы мест у двух или более команд, преимущество получает 

та, которая имеет лучший результат, показанный в командном зачете среди девушек. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры (1 - 3 место)  в личном зачете раздельно среди юношей и 

девушек награждаются дипломами, медалями.  

Победители и призеры (1 - 3 место)  в общекомандном зачете награждаются 

дипломами. 

VI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие подаются на судейской.  

В день проведения соревнований, в комиссию по допуску участников, команды  

представляют следующие документы: 

1) Медицинскую заявку.  Напротив фамилии каждого участника команды должна 

стоять отметка о допуске к соревнованиям: дата осмотра, подпись врача, личная 

печать врача. Отметка врача действительна в течение 7 дней с момента осмотра. 

Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных участников, 

заверенное подписью врача, его печатью, печатью муниципального медицинского 

учреждения. 

2) Приказ руководителя общеобразовательной организации, о направлении на 

мероприятие, со списком обучающихся и информацией в каком классе учится 

участник соревнований; 

3) Российский общегражданский паспорт на каждого участника (оригинал). 

4) Заполненные карточки участника соревнований. 

                                             

 

 Контактные телефоны: 

Маракушина Татьяна Борисовна, заместитель директора МБУДО «ДЮСШ» - 

8(35130)20172. 

 


